
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Челябинск                     «____ » __________20__ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский дорожно-строительный техникум» - именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице директора С.З. Курманова действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  _________________________________________________________именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»,  заключили настоящий  Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» оказывает образовательные услуги «Заказчику» по профессиональной 

подготовке «Водитель автомобиля»  категории «В» с выдачей соответствующих выпускных документов. 

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в 

настоящем Договоре. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе предусматривает: 

- теоретические занятия (в т.ч. внутренние экзамены и контрольные проверки) - 144 часа; 

- практическое обучение вождению на автодроме, тренажере (в т.ч. контрольные проверки)- 24 часа; 

- практическое обучение вождению в городе (в т.ч. внутренние экзамены) -32 часа. 

1.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме после сдачи внутренних экзаменов по 

окончании курсов и получении  свидетельства о прохождении  обучения «Водитель транспортных 

средств категории «В», либо документа об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы  в случае  отчисления заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в 

полном объёме. 

1.5. Срок обучения составляет не менее 3  месяцев. 

 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Услуги оказываются по месту нахождения «Исполнителя» по адресу: г. Челябинск, 

ул. Чайковского, 1, либо в ином месте, указанном «Исполнителем». 

2.2. «Исполнитель» приступает к оказанию услуг после заключения сторонами настоящего Договора 

и оплаты «Заказчиком» образовательных услуг в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора. 

2.3. Программа занятий составляется в соответствии с учебным планом «Исполнителя».  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Иметь лицензию на образовательную деятельность. 

3.1.2. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в установленные сроки. 

3.1.3. При положительных результатах сдачи «Заказчиком» внутренних экзаменов выдать 

свидетельство о прохождении обучения «Водитель транспортных средств категории «В» . 

3.1.4. Зарегистрировать «Заказчика» в составе группы в МРЭО ГИБДД ГУ МВД по Челябинской 

области для сдачи квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами категории «В» в г. Челябинске. 
3.1.5. По согласованию сторон проводить дополнительное обучение «Заказчика» за его счет, согласно 

калькуляции установленной  «Исполнителем» (Приложение № 1 к Договору) 

3.2. «Заказчик» обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, согласно условий 

оплаты по  настоящему Договору. 

3.2.2. В сроки установленные настоящим Договором производить оплату  за дополнительные услуги, 

сдачу и пересдачу экзаменов, согласно действующему прейскуранту цен на момент оплаты. 

3.2.3. Регулярно посещать занятия в соответствии с установленным режимом занятий, строго 

соблюдать установленный в учреждении внутренний распорядок и правила обучения.  

3.2.4. Проходить дополнительную подготовку по теории не менее 2-х часов, по практическому 

вождению не менее 4-х часов, в случае неудовлетворительной сдачи внутренних экзаменов или 

контрольной проверки, стоимость которой оплачивается согласно действующему прейскуранту цен на 

момент оплаты. 

3.2.5. Своевременно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона, места 

жительства, личных данных. 

3.2.6. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 



3.2.7. При возникновении уважительной причины, препятствующей обучению, уведомить 

«Исполнителя» о возникших обстоятельствах в письменной форме. 

3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» или третьих лиц в процессе 

обучения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3. «Исполнитель» вправе: 

3.3.1. Осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию «Заказчика» в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании. 

3.3.2. Не допускать к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД, если «Заказчик» не сдал 

внутренние экзамены (контрольной проверки). 

3.3.3. Предложить дополнительные услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную плату. 

3.4. «Заказчик» вправе: 

3.4.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

3.4.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.4.4. Сдавать квалификационные экзамены в ГИБДД (теоретический экзамен, практический экзамен 

по первоначальным навыкам управления транспортным средством на автодроме, практический экзамен по 

вождению в условиях дорожного движения г.Челябинска  составе группы  с представителем 

«Исполнителя». 

3.4.5. В случае пропуска занятий (более 1/3 от общего количества обязательных занятий) по 

уважительной причине (болезнь, командировка) и своевременно известивший об этом «Исполнителя», при 

предоставлении соответствующего официального  документа, переводится в группу более позднего набора 

или продолжить обучение в группе в которую был записан первоначально только после посещения 

дополнительных занятий в полном объеме, оплата за которые взимается отдельно в соответствии с 

действующей калькуляцией или прейскурантом. 

 

4. Порядок оплаты 

4.1. Обучение осуществляется на договорной основе в соответствии с действующей калькуляцией 

или прейскурантом цен (Приложение № 1 к Договору). 

4.2. Оплата за обучение производится на расчетный счет «Исполнителя». 

4.2. Плата за обучение (полный курс) составляет: __________ ( сумма прописью). 

4.3. Плата за теоретическое обучение составляет: ___________________ ( сумма прописью) . 

4.4. Плата за практические занятия (автодром, вождение по городу) _________________ (сумма 

прописью).   

4.5. «Заказчик» оплачивает 100 % стоимости образовательных услуг, указанных в п.1 настоящего 

Договора. 

4.6. В исключительных случаях по согласованию сторон, «Заказчику» может предоставляться 

рассрочка платежа при первоначальной оплате не менее 30 % от общей стоимости образовательных услуг, 

оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора. В 

случае не внесения «Заказчиком» оставшейся денежной суммы, он до выпускных (внутренних)  

квалификационных экзаменов не допускается. 

4.7. В случае просрочки оплаты (после 30 рабочих дней с момента подписания договора.) «Заказчик» 

обязан оплатить пеню в размере 0,1%  от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

4.8. Дополнительные услуги (индивидуальные занятия, индивидуальная сдача экзаменов, пересдача 

экзаменов, сдача и пересдача квалификационных экзаменов в ГИБДД) оплачиваются «Заказчиком» 

дополнительно в соответствии с калькуляцией. 

4.9. При неявке «Заказчика» на занятия без уважительных причин, а также для сдачи 

квалификационных экзаменов «Исполнитель» имеет право на оплату образовательных услуг по 

настоящему Договору в полном объеме. 

4.10. Простой по вине «Заказчика» (не предупреждения за 24 часа до начала занятия) оплачивается 

им «Исполнителю» в размере 100% от стоимости пропущенного занятия. 

4.11. За повторную сдачу внутренних экзаменов с учащихся, которые получили 

неудовлетворительную оценку на внутренних  экзаменах, взимается плата согласно калькуляции. 

4.12. В стоимость обучения не входит уплата государственной пошлины, стоимость изготовления 

водительского удостоверения, оплата за прохождение врачебной комиссии по медицинскому 

освидетельствованию водителей транспортных средств (кандидатов в водители). 

 

 

 



5. Ответственность сторон 

5.1. В соответствии со ст. 36 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 

«Исполнитель» информирует «Заказчика»: «В силу того, что предметом Договора возмездного оказания 

услуг является в соответствии с п.1 ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности, «Исполнитель» несет ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не 

за результат, поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Потребителя и могут снизить 

качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способностей 

«Заказчика», внимательности, усвоения, восприимчивости, старания и трудолюбия). 

5.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно  явилось следствием природных явлений, действия 

объективных Факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и/или решения 

вышестоящих и надзорных организаций, предприятий влияющих на нормальную работу «Исполнителя» и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

5.3. «Заказчик» несет полную материальную ответственность: 

-за убытки, понесенные «Исполнителем» по вине «Заказчика» в процессе обучения; 

- совершения ДТП «Заказчиком» во время проведения учебных занятий, внутренних контрольных 

проверок и экзаменов на автодроме, а также во время сдачи экзаменов в ГИБДД на автодроме. 

5.4. «Заказчик» несет ответственность за срыв занятий по вождению без уважительных причин. 

5.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

 

6. Дополнительные условия 

6.1. На обучение принимаются лица, достигшие к концу обучения  возраста 18 лет. 

6.2. «Заказчик», выполнивший все требования учебного плана, получивший положительные итоговые 

оценки по предметам обучения и полностью оплативший обучение, допускается к сдаче внутренних 

экзаменов. 

6.3. Внутренние экзамены проводятся по экзаменационным билетам аналогичным экзаменационным 

билетам ГИБДД.  

«Заказчик», допустивший в 20 предложенных экзаменационных вопросах не более одной ошибки, 

получает оценку – «сдал». 

Сдача первого этапа практического экзамена на получение права на управление транспортным 

средством проводится на автодроме «Исполнителя». 

«Заказчик», выполнивший все требования первого этапа практического экзамена получает оценку - 

«сдал». 

Сдача второго этапа практического экзамена на получение права управления транспортным 

средством проводится в городе на транспорте «Исполнителя». 

6.4. «Заказчик», успешно сдавший внутренний экзамен допускается до сдачи итогового экзамена на 

получение права управления транспортным средством в ГИБДД (г. Челябинска). 

6.5. «Заказчик», не получивший оценку «сдал» по теоретическому  или (и) практическому экзаменам 

может пересдать таковой до окончания срока обучения - по срокам обучения группы. 

Срок обучения группы определяется приказом «исполнителя». 

«Заказчик», не получивший оценку «сдал» по итоговым теоретическому или (и) практическому 

экзаменам и не пересдавший данные экзамены в установленные для группы сроки, отчисляется, либо 

«Заказчику» может быть предложено дополнительное обучение. 

Сроки и оплата  пересдачи экзаменов и дополнительного обучения определяется приказом 

«Исполнителя». 

«Заказчик» успешно прошедший дополнительное обучение допускается к повторной сдаче 

внутреннего экзамена. 

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 

7. Порядок разрешение споров 

7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, до их передачи в суд, подлежат 

рассмотрению в претензионном порядке.  

7.2. Все претензии по исполнению «Исполнителем» условия настоящего Договора принимаются 

только от «Заказчика». Претензии от третьих лиц «Исполнителем» не принимаются. 



7.3. В случае невозможности разрешения  споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают на 

рассмотрение в суд. 

 

8.  Основания изменения и расторжения Договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при условии 

оплаты «Исполнителю» фактически понесенных расходов. 

8.4. «Исполнитель» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке  при нарушении 

«Заказчиком»  законодательства РФ на территории учебного заведения, а также посещение занятий в 

наркотическом, токсическом или алкогольном опьянении. 

9. Срок действия договора и прочие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до окончания 

срока обучения, а в части расчетов до полного выполнения обязательств по настоящему договору. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

10. Реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

Юридический адрес: г.Челябинск, ул.Чайковского, 1 

 

ИНН 7448046498 КПП 744801001 

 

Министерство финансов Челябинской области 

(ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-

строительный техникум», л/с 20201202127 ПЛ) 

Р/сч 40601810500003000001 в Отделение Челябинск 

БИК 047501001 к/с нет 

ОКАТО 75401366000  

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧДСТ» 

 

 

 

Директор                                                С.З.Курманов 

 

 

«___»_____________ 20__г. 

 

ФИО____________________________________ 

_________________________________________ 

 

Зарег.: ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

Прож.:___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт:__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Телефон:_________________________________ 

 

 

__________________/_______________________  

            (подпись)      / Расшифровка подписи       

 

«___»_____________ 20__г. 

 



Приложение № 1 
к Договору от «___»_________20___г. 

 

Калькуляция стоимости оказания услуг по обучению водителей на категорию «В» 

 
Услуги, предоставляемые 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧДСТ» 

 

Количество часов согласно 

программе обучения 

водителей (час.) 

Стоимость часа (руб.) Стоимость по договору 

с привлечением 

инструктора ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЧДСТ» (руб.) 

 

Теоретические занятия (в т.ч. 

внутренние экзамены и 

контрольные проверки) 

142 (академических)   

Практическое обучение 

вождение (в т.ч. контрольная 

проверка) 

56 (астрономических)   

Внутренние выпускные 

экзамены (теория и практика) 
2 (астрономический)   

Накладные расходы по 

организации учебного 

процесса 

   

ИТОГО:    

Сумма оплаты в кассу или 

на расчетный счет ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «ЧДСТ» 

   

 

Дополнительные услуги 

 
Услуги, предоставляемые ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧДСТ» 

 

Количество часов  Стоимость по договору с 

привлечением 

инструктора ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЧДСТ» (руб.) 

Пересдача школьного экзамена по ПДД   

Пересдача школьного экзамена автодром   

Пересдача школьного экзамена город   

Оформление документов для сдачи экзамена в ГИБДД   

Пересдача экзамена в ГИБДД-автодром   

Пересдача экзамена в ГИБДД-город   

Дополнительное занятие по теории 1(академический)   

Дополнительное занятие по вождению 1(астрономический)  

 

Академический час - 45 минут 

Астрономический час- 60 минут (в т.ч. время на: проведение контрольного осмотра транспортного 

средства, выполнение работ по ежедневному обслуживанию, подведения итогов и оформление документов) 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧДСТ» 

 

Директор                                                С.З.Курманов 

 

«___»_____________ 20__г. 

 

 

__________________/______________________

_  

            (подпись)      / Расшифровка подписи       

«___»_____________ 20__г. 

 


